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В современной России демографическое положение вызывает серьезное беспокойство,
как у демографов, так и у представителей власти. В связи с падающими показателями
рождаемости, возрастающим коэффициентом смертности, было принято решение запус-
ка национального проекта: «Демография» (24 декабря 2018 года), который состоит из 5
федеральных программ: 1. «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 2. «Со-
действие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет»; 3. «Старшее поколение»; 4. «Укрепление общественного здоровья»; 5.
«Спорт-норма жизни».

Целями проекта стало выполнение таких основных показателей как:
1) Увеличение продолжительности жизни населения в среднем до 78 лет к 2024 году[3];
2) Увеличение доли граждан, поддерживающих здоровый образ жизни [3];
3) Увеличение естественного прироста населения [3].
Задачи проекта будут выполнены за счет повсеместной реализации следующих пунк-

тов:
1. Внедрение и реализация процесса финансовой поддержки семей при рождении ре-

бенка.
2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих

детей.
3. Достижение 100% доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет.
4. Разработка и реализация программы по улучшению условий жизни граждан пре-

клонного возраста.
5. Создание комплекса долгосрочных мероприятий по уходу за гражданами пожилого

возраста и инвалидами, направленных на внедрение, развитие и поддержание сбаланси-
рованного социального обслуживания, и медицинскую помощь на дому, с привлечением
специально обученного персонала.

6. Планирование и реализация программ по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста.

7. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни путем проведения ком-
паний информационно-коммуникационного характера, а также организация мероприятий
по укреплению и поддержанию общественного здоровья граждан.

8. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом.

На реализацию пяти проектов в 2019-2024 гг. предусмотрено 15 миллиардов рублей за
счет средств консолидированного бюджета [3].
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Сравнение показателей до принятия федерального проекта «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» за 2017 год и с момента вступления в силу (2019 год) [1, 2]: суммар-
ный коэффициент рождаемости составил: за 2017 год - 1,540; за 2019 год - 1,548.

Сравнение показателей до принятия федерального проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» сум-
марно за 2015-2017 года и с момента вступления в силу (2019 год) [1, 2]: уровень занятости
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % составил: за 2015-2017 года - 68,2; за
2019 год - 70,1.

Сравнение показателей до принятия федерального проекта «Старшее поколение» за 2017
год и с момента вступления в силу (2019 год) [1, 2]: уровень госпитализации на герон-
тологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
составил: за 2017 год - 0,0; за 2019 год - 9,3.

Сравнение показателей до принятия федерального проекта «Укрепление общественного
здоровья» за 2017 год и с момента вступления в силу (2019 год) [1, 2]: смертность мужчин
в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) составила: за 2017 год - 813,6; за 2019 год -
784,1.

Сравнение показателей до принятия федерального проекта «Спорт - норма жизни» за
2017 год и с момента вступления в силу (2019 год) [1, 2]: доля детей и молодежи (возраст
3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности детей и молодежи, % составила: за 2017 год - 71,3; за 2019 год - 73,9.

Проведенное исследование показало набирающее темп улучшение социально-демографи-
ческого положения в Липецкой области вследствие своевременной реализации националь-
ного проекта «Демография» Правительством Российской Федерации. В частности, на-
блюдается устойчивый естественный прирост численности населения области, увеличение
количества многодетных семей и детей, воспитываемых в этих семьях, а так же возраста-
ние доли граждан, поддерживающих здоровый образ жизни и как следствие увеличение
продолжительности жизни.
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